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( ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка-НТМК» всухую 
победила «Ленинградку» 

В матче 24-го тура чемпионата России волейболистки 
«Уралочки-НТМК» обыграли «Ленинградку». Встреча 
завершилась со счётом 3:0 (25:22; 26:24; 25:18).

Игра в три сета была напряжённой, ни одна из команд 
не хотела уступать. В первой партии безошибочная игра 
«Уралочки-НТМК» заставила петербурженок взять тайм-
аут, но он не помог им выиграть. Подопечные Михаила 
Карполя одержали победу в первой партии со счётом 
25:22. Судьба второго сета решилась в конце, всю партию 
команды сравнивали счёт, но сильнее оказались свердловские 
волейболистки – они победили с результатом 26:24. В 
последней партии «Уралочка» не дала соперницам ни единого 
шанса на победу, завершив игру в свою пользу со счётом 3:0.

«Наконец-то наладили подачу по заданию, за счёт этого 
усложнили приём соперницам. Рад, что сегодня добились 
важной победы», – сказал после игры главный тренер 
свердловской команды Михаил Карполь.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт сегодня, 29 
марта, с командой «Заречье-Одинцово». 

( МУЖСКОЙ ВОЛЕЙБОЛ )

«Локомотив-Изумруд» 
поборется за бронзовые медали

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» провёл 
две выездные встречи в рамках предпоследнего тура 
финального этапа Высшей лиги «А». Команда Валерия 
АЛФЁРОВА дважды одолела «Искру» – 3:0 и 3:0.

В первом поединке лишь стартовый сет остался за 
свердловчанами уверенно – 25:15. Во второй и третьей партиях на 
площадке была упорная борьба, и «Локомотив» одержал победы 
со счётом 29:27 и 26:24. В повторном матче железнодорожники 
также добились успеха в трёх партиях – 25:20, 25:19 и 25:23.

Эти две победы позволили «Локомотиву» за тур до 
конца финального этапа занять четвёртое место в турнирной 
таблице и завоевать право на борьбу за бронзовые награды. 
По регламенту Высшей лиги «А», команды, занявшие 1-е и 2-е 
места, встретятся между собой в главном финале и разыграют 
золотые награды, а за бронзу поспорят команды, занявшие 
3-е и 4-е места. Соперник «Локомотива» в противостоянии за 
третье место станет известен в последнем туре: им станет либо 
«МГУ», с которым «Локомотив» играл в финале прошлого 
розыгрыша Высшей лиги «А», либо челябинское «Динамо». 
Заключительный тур финального этапа состоится 2 и 3 апреля, 
свердловские волейболисты на выезде сыграют с ЦСКА.

( МИНИ-ФУТБОЛ )

«Синара» обыграла «Новую 
генерацию» с разгромным счётом

Во втором матче 15-го тура Суперлиги «Синара»  
в Екатеринбурге обыграла «Новую генерацию». Матч 
завершился со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Сыктывкарцы активно действовали в начале встречи, счёт мог 
открыть Илья Рубцов. Однако его удар был отражён Кириллом 
Яруллиным. На 10-й минуте уральцам попытался забить Даниил 
Ковтун. Но вновь не повезло, мяч попал в перекладину. Далее 
«Синара» забила четыре гола. Отличились Егор Шишкин, Максим 
Окулов, Глеб Тимошенко и Максим Герасимов.

Второй тайм принёс первое очко «Новой генерации» 
– гол оформил Кирилл Шишов. Хозяева продолжали 
контролировать ход игры, Павел Карпов оформил дубль.

«Наверное, по счёту кажется, что победа далась легко. Но это 
не так. Игра была очень тяжёлая, с «Генерацией» всегда непросто 
играть. Парни молодые, физически готовы превосходно, а у 
нас был «Финал четырёх» Кубка России, который забрал очень 
много эмоций и сил. Вчера тоже много сил отдали, чтобы 
вырвать победу. Ребята молодцы, взяли шесть очков и вышли на 
первое место в турнирной таблице», – заявил главный тренер 
екатеринбургской команды Евгений Давлетшин.

Импортозамещение. Шаг первый 
Между российским и мировым фигурным катанием повис ледовый занавес 

Сезон в фигурном катании 
можно официально считать 
закрытым. По традиции 
яркой финальной точкой 
должен был стать чемпионат 
мира, но сложилось иначе: 
сильнейшие спортсмены 
нашей страны отправились 
в Саранск на Кубок Первого 
канала.

Шоу по олимпийской 
системе 

 Российские фигуристы 
завершали четырёхлетний 
олимпийский цикл дома, при 
полных трибунах. Кубок Пер-
вого канала – конечно же, в 
первую очередь шоу: участни-
ков хоть и поделили на две ко-
манды («Красная машина» и 
«Время первых»), всё равно все 
поддерживали друг друга, ведь 
трудно соперничать с теми, с 
кем ещё месяц назад завоёвы-
вал общую медаль на Олимпи-
аде в Пекине.

Но судили спортсменов в 
Саранске по олимпийской си-
стеме, поэтому никто програм-
мы упрощать не стал, а даже 
наоборот, – фигуристы шли на 
риск, пробуя новые комбина-
ции прыжков и других элемен-
тов, а Елизавета Туктамы-
шева и Евгений Семененко во-
все выступали с новыми поста-
новками. Чувствовалось, что 

спортсменам важно показать, 
насколько они были готовы к 
чемпионату мира во Франции. 

Тем временем в Монпелье 
на лёд выходили иностран-
ные фигуристы, которым 
предстояло соревноваться без 
наших. Лукавить не будем, на 
чемпионате было на кого по-
смотреть, но не во всех видах. 
Повезло мужскому одиноч-
ному катанию: пусть не было 
россиян, не приехали новый 
олимпийский чемпион Нэй-
тан Чен и легендарный Юдзу-
ру Ханю, но случилась неверо-
ятная дуэль от японцев Шомы 
Уно и Юмы Кагиямы (золо-
то и серебро ЧМ соответствен-
но), а также возвращение аме-
риканца Винсента Джу, кото-
рый не смог выступить в ин-
дивидуальных соревнованиях 
на ОИ из-за положительного 
теста на ковид.

В танцах на льду без рос-
сийских дуэтов тройка призё-
ров ожидаемо выглядит так: 
золото у французов Габриэ-
лы Пападакис и Гийома Сизе-
рона, серебро у Мэдиссон Хаб-
бел и Закари Донохью (США), 
бронза у Мэдиссон Чок и Эва-
на Бейтса. Наши пары бы 
точно скорректировали этот 
расклад (КПК показал, в ка-
кой блестящей они форме), 
но отдадим должное – у этих 
спортсменов получилось по-

корить публику, в том числе 
нашу. Тем более что обладате-
ли серебряных наград на этом 
завершили карьеру, с боль-
шой долей вероятности уйдут 
из большого спорта и чемпи-
оны.

Женская «одиночка» 
откатилась к настройкам

Женское одиночное ката-
ние на чемпионате мира вы-
глядело чересчур непривыч-
но. Будто бы вместо нынеш-

него турнира кто-то случай-
но включил трансляцию про-
шлых лет: с робкими попыт-
ками тройного акселя, без еди-
ного четверного прыжка. Спе-
циалисты IT-сферы частенько 
используют выражение «отка-

титься к настройкам», то есть 
сбросить все обновления до за-
водских настроек. Вот пример-
но то же самое произошло с 
женской «одиночкой», будто не 
было прогресса, начатого Эте-
ри Тутберидзе и подхваченного 
ещё несколькими тренерами.

И это был шанс на медали 
для японки Каори Сакамото 
и бельгийки Луны Хендрикс, 
не владеющих элементами 
ультра-си. Они его не упусти-
ли, завоевав первое и второе 
места соответственно. На Куб-
ке Первого канала выступали 
спортсменки, которые «обнов-
ляются» от старта к старту, ко-
торые продолжают усложнять 
программы, даже понимая, что 
до международных турниров в 
ближайший год (если не боль-
ше) могут и не доехать. Не от-
казалась от четверных прыж-
ков уроженка Нижнего Тагила 
Майя Хромых, выступавшая за 

команду «Время первых». Ста-
бильность к Майе пока не при-
шла, но не будем забывать, что 
ей ещё 15 лет, и как раз следую-
щий сезон может стать пере-
ломным.

Парное катание на чем-
пионате мира смогли смо-
треть, наверное, только са-
мые ярые поклонники высту-
павших там дуэтов. Олимпий-
ские чемпионы Суй Вэньцзин 
и Хань Цун во Францию не 
поехали, три российских ду-
эта в Монпелье не пригласи-
ли. В итоге зрители, ждавшие 
хоть одного чистого проката 
на ЧМ, оказались разочарова-
ны. В этом сезоне сильнее, чем 
первенство планеты, был, без 
преувеличения, любой этап 
Кубка России.

А Кубок Первого канала стал 
одой отечественному парному 
катанию. Дуэты менялись ме-
стами в короткой и произволь-

ной программах, показывая, 
что готовы бороться на равных. 
Александра Бойкова и Дми-
трий Козловский, у которых не 
получилось завоевать медаль 
в Пекине, в произвольной про-
грамме обошли всех соперни-
ков, давая понять, что списы-
вать со счетов их пока рано. 

Что касается Анастасии 
Мишиной и Александра Галля-
мова (Александр начинал ка-
рьеру в Екатеринбурге), то на 
КПК они выглядели очень уве-
ренными в себе, будто и не бы-
ло тяжелейшего командни-
ка на Олимпиаде, а потом ещё 
и индивидуального турнира, 
где морально приходилось бо-
роться не только с соперника-
ми, но и судейством.

Сейчас все фигуристы от-
правятся на заслуженный от-
дых, после чего начнут гото-
виться к следующему сезону: 
займутся постановками про-
грамм, разучиванием новых 
для себя элементов. Только вот 
ледовый занавес опускается всё 
ниже — у нашей страны уже 
отобрали этап Гран-при, кото-
рый запланирован на осень.

Впрочем, Кубок Первого 
канала показал, что к импорто-
замещению в этом виде спорта 
Россия готова. Но готов ли ми-
ровой спорт?

Наталья ШАДРИНА

ИТОГИ

} Победу на Кубке Первого канала одержала команда «Крас-
ная машина» (капитан Анна Щербакова) – 145 баллов против 141 
у сборной «Время первых» (капитан Марк Кондратюк).

} Чемпионы получили денежный приз размером в 10 млн ру-
блей, соперники – 7,5 млн рублей.

}  Спортсмены, имеющие отношение к Свердловской области 
– Майя Хромых и Александр Галлямов выступали за команду «Вре-
мя первых».

«Сезон «Урал» точно доиграет»
Президент екатеринбургского футбольного клуба Григорий Иванов – о настоящем и будущем команды

В футбольной Российской 
премьер-лиге (РПЛ) 
наступила пауза, связанная 
с матчами национальных 
сборных. «Урал» получил 
несколько выходных 
после домашнего матча 
с «Химками», а затем 
продолжит в Екатеринбурге 
подготовку к оставшимся 
матчам сезона. На 
данный момент «шмели» 
располагаются на 13-м месте 
в турнирной таблице и 
ведут борьбу за сохранение 
прописки в Премьер-
лиге. Корреспондент 
«Областной газеты» Данил 
ПАЛИВОДА пообщался 
с президентом клуба 
Григорием ИВАНОВЫМ, 
который рассказал о 
том, как повлиял на игру 
команды уход легионеров, 
связанный с ситуацией 
на Украине, сообщил о 
доверии тренерскому штабу 
и поведал о финансовом 
состоянии клуба.

«На игроков оказывается 
давление. Разве  
это правильно?»

– Перед самым возобнов-
лением сезона «Урал» поки-
нули четыре легионера в свя-
зи ситуацией на Украине. На-
сколько сильно это повлияло 
на старт команды в весенней 
части чемпионата?

– Конечно, это сильно от-
разилось на нас. Готовились к 
возобновлению чемпионата 
одним составом, а вошли в не-
го другим. Денис Кулаков, наш 
капитан, покинул клуб, хотя на 
сборах мы наигрывали связку 
Кулаков – Гаджимурадов, у них 
стало получаться взаимодей-
ствовать, как в своё время Денис 
хорошо играл с Николаем Ди-
митровым. За два дня до старта 
второй части сезона случилось 
то, что случилось. Найти бы-
струю замену ему не удалось. К 
Чингизу Магомадову, который 
сейчас выступает на этой пози-
ции, претензий нет, но ему нуж-
но время. Он ведь до этого прак-
тически не играл за первую  
команду. Но всё равно это не-
много не то, Денис хорошо под-
ключался к атакам, чего пока не 
хватает Чингизу. И такие про-
блемы с составом не только у 
нас: у «Краснодара» ушли во-
семь легионеров, «Рубин» по-
пал в аналогичную ситуацию.

– Украинцы Денис Кула-
ков и Ярослав Годзюр, толь-
ко-только переподписавшие 
контракты, сами попросили у 
вас разорвать соглашение? И 
клуб пошёл навстречу, несмо-
тря на то, что это весомые по-
тери?

– Да. За два дня до поездки 
в Нижний Новгород ко мне по-

дошёл Денис и сказал, что мыс-
ли у него явно не о футболе, и 
играть он не может. Что я мог 
ему на это ответить? Тогда ведь 
ещё не было никаких разреше-
ний от ФИФА на приостанов-
ку контрактов легионерам в 
РПЛ, он просто по-человечески 
ко мне подошёл, и мы его отпу-
стили. То же самое было и с Яро-
славом, он до последнего хотел 
остаться в клубе, но не смог. Они 
решили поехать к семьям.

– У грузинских футболи-
стов Луки Гагнидзе и Луки Цу-
лукидзе ситуация другая: они 
воспользовались разрешени-
ем ФИФА и приостановили 
контракты, покинув «Урал»…

– Да. Но тут оказывается 
давление на родственников 
футболистов, на родных, на са-
мих игроков, что им нужно бы-
ло уехать из России. Но разве 
это правильно? Хорошо, тому 
же Хвиче Кварацхелии – лиде-
ру «Рубина» и одному из самых 
ярких легионеров РПЛ нашли 
команду на родине – «Динамо» 
из Батуми. А наши молодые 
парни уехали в Грузию, и им 
не нашли никаких вариантов. 
А ведь в таком возрасте нужно 
постоянно играть, иметь прак-
тику, дальше прогрессировать. 
Тренировки – это одно, а мат-
чи – совершенно другое. Лука 
Гагнидзе только освоился в на-
шем чемпионате, нашем клу-
бе, стал показывать хороший 
футбол и выступал бы сейчас в 

основной команде. Но, получи-
лось вот так.

«Арсена Адамова 
удержать не пытались»

– Помимо легионеров, 
из «Урала» ушёл основной 
игрок защиты «Урала» - Ар-
сен Адамов, его клуб продал 
в санкт-петербургский «Зе-
нит». Была ли возможность 
и желание удержать его хотя 
бы до лета?

– Мы не пытались его удер-
жать. У парня пошла карьера, 
ещё год назад он играл в мо-
лодёжном составе «Ахмата», 
а за год в нашем клубе добил-
ся большого прогресса. Для не-
го переход в «Зенит» – большой 
шаг вперёд. Да и клубу было вы-
годно его продать, поэтому мы 
нашли точки соприкоснове-
ния и отправили его в Санкт-
Петербург. Он очень хороший 
парень, не только как футбо-
лист, но и как человек. Скоро по-
едем в Питер, пообщаюсь, спро-
шу, почему он пока мало игра-
ет. Нужно всё-таки набираться 
опыта, получать практику.

– Он сейчас в «Зените» 
практически не играет. Рас-
сматриваете ли вариант, что-
бы летом взять его в аренду, к 
примеру?

– Посмотрим. Загадывать 
пока не будем. Насколько я 
знаю, «Зенит» заинтересован в 
Арсене.

– Теперь о тех, кто при-
шёл в команду зимой. По 
Олегу Шатову вопросов нет, 
в последнем матче он вооб-
ще был одним из лучших на 
поле. А вот Александр Юшин, 
лучший бомбардир ФНЛ, по-
лучает крайне мало игрового 
времени. С чем вы это связы-
ваете?

– Саше нужно ещё привы-
кнуть к Премьер-лиге, нуж-
но немного времени на адап-
тацию. Мы прекрасно знаем, 
как он может играть, видели 
на сборах, что он умеет заби-
вать и делает это хорошо. Мы 
на него рассчитываем, про-
сто сейчас для него и скорости 
другие, и уровень команд дру-
гой.

– Александр Юшин и Олег 
Шатов – игроки атакующие, 
но не чистые нападающие. 
Не было ли попыток купить 
классического форварда зи-
мой? Слухи ходили про игро-
ка из чемпионата Бразилии 
Эрисона.

– Да, мы уже практически 
договорились с ним о перехо-
де. Но бразильцы – люди те-
плолюбивые. Ему предложили 
контракт в другом клубе чем-
пионата Бразилии, по финан-
сам предложение было при-
мерно такое же, поэтому он ре-
шил остаться на родине. Хо-
тя мы довольно долго его ве-
ли, постоянно разговаривали с 
ним, с агентом.

– Отъезд легионеров во 
многих клубах послужил то-
му, что тренерские штабы 
стали доверять место на по-
ле своим молодым футболи-
стам. В «Урале», например, 
в последних матчах играет 
Чингиз Магомадов, который 
до этого редко получал игро-
вую практику. Есть ли кто-то 
в «Урале» ещё на примете, в 
молодёжной команде, во вто-
рой, кто мог бы привлекаться 
к основе?

– У нас и без отъезда леги-
онеров достаточно много мо-
лодых футболистов в заявке 
основной команды. Тот же Ва-
ня Кузьмичёв постоянно игра-
ет и является основным цен-
тральным защитником. Доми-
ник Динга вернулся из аренды, 
Михаил Агеев, хороший напа-
дающий, на которого мы тоже 
рассчитываем, Юрий Желез-
нов. У нас действительно мно-
го талантливых молодых фут-
болистов.

– Впереди у «Урала» очень 
непростой календарь: выезды 
к «ЦСКА» и «Зениту», и домаш-
ний матч с «Крыльями»…

– За победу в матче с любым 
соперником, будь то ЦСКА, «Зе-
нит» или кто-то другой, дают 
три очка. Надо выходить и на-
бирать очки в каждой встрече, 
особенно в нашем положении. 
Конечно, мы не должны были 
проигрывать в Нижнем Новго-
роде. Да даже в Краснодаре мог-
ли не проиграть, но там поста-
вили в наши ворота пенальти 
какой-то непонятный. Долж-
ны были взять девять очков на 
старте весенней части, а полу-
чили только одно. Теперь нуж-
но добирать очки в дальней-
ших матчах.

– Есть ли у вас доверие к 
тренерскому штабу Игоря 
Шалимова?

– Нельзя предсказать, что 
будет дальше: ни я, ни Игорь 
Михайлович, ни кто-то ещё 
этого не знает. Наберём ли мы 
нужные очки, сохраним ли 
прописку в Премьер-лиге. Сей-
час уже, наверное, не до по-
стройки какой-то игры, ата-
кующего футбола. Нам про-
сто нужно играть на резуль-
тат и добиваться его, вклю-
чать все свои морально-воле-
вые качества. Игорь Михайло-
вич – специалист, которого я 
давно знаю, хороший тренер. 
в прошлом – большой игрок. 
Всё в его руках, посмотрим, как 
всё будет складываться даль-
ше. Конечно, есть претензии, 
что мы весной из 12 очков взя-
ли только одно. Претензии не 
только к нему, но и к футболи-
стам. Но это рабочие вопросы, 
и мы их будем решать. Пока ни 
о какой отставке не может идти 
даже речи.

«Сейчас долгов  
у команды нет»

– Несколько вопросов по 
финансам. Бюджет на этот се-
зон был сформирован ещё 
перед его началом. Сейчас у 
«Урала» всё в порядке, ника-
ких задолженностей нет?

– Нет, сейчас всё в порядке, 
долгов перед сотрудниками и 
футболистами у нас нет, мы 
всё вовремя платим. Избежать 
финансовых трудностей нам 
помог трансфер Арсена Ада-
мова, за которого мы получи-
ли неплохие деньги, сумели за-
работать.

– На прошлой неделе пре-
зидент Премьер-лиги Ашот 
Хачатурянц сказал о том, что 
некоторые команды чемпио-
ната могут не доиграть сезон. 
«Урал» к этому числу не отно-
сится?

– Я всем болельщикам 
твёрдо заявляю: этот чемпио-
нат мы точно доиграем. У нас 
есть на это финансы, перед 
нами есть обязательства у на-
ших спонсоров. Ну, и, конеч-
но, мы думаем о будущем, о 
сохранении прописки в Пре-
мьер-лиге. Уже несколько раз 
в истории наш клуб вылетал 
из элитного дивизиона и по-
том долгое время не мог вер-
нуться. Сейчас наши болель-
щики привыкли к тому, что 
«Урал» – полноценный участ-
ник Премьер-лиги, привык-
ли к хорошему футболу в Ека-
теринбурге. Думаю, что никто 
не даст похоронить футбол в 
Свердловской области.

– Есть ли понимание, ког-
да состоится заседание Совета 
директоров и обсуждение фи-
нансового будущего коман-
ды?

– У нас обычно заседание 
проходит в мае. Понятно, что 
сейчас всем тяжело: и нам, и 
спонсорам. Если раньше лю-
ди могли планировать как-то 
свои действия на год вперёд, то 
сейчас планируют только за-
втрашний день. Соберёмся со 
всеми в мае, будем обсуждать 
ситуацию. Если Премьер-ли-
га рассчитается с нами по кон-
трактам, которые мы уже за-
ключили, и всё пойдёт так, как 
мы планировали, то мы сами 
сможем заработать 500–600 
миллионов, без поддержки 
спонсоров. И поэтому остаться 
в том же бюджете, что и в ны-
нешнем сезоне, будет проще, 
надеюсь, спонсоры помогут. 
Мы с оптимизмом смотрим 
на будущее. Но сейчас, ещё 
раз повторюсь, самое главное 
– решить задачу по сохране-
нию прописки в Премьер-ли-
ге, показывать хороший фут-
бол, который будет нравить-
ся всем.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Галлямов в образе Петра I на открытии Кубка Первого канала. Только вот император Пётр прорубил 
окно в Европу, а спортивные функционеры закрывают для россиян путь на мировые соревнования

Президент «Урала» Григорий Иванов уверен, что команда должна сохранить прописку в Премьер-лиге  
на следующий сезон
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